Сварные панели «Северсталь-метиза» за год заняли
ведущее место на российском рынке
За год группа предприятий «Северсталь-метиз», входящая в дивизион «Северсталь Российская
Сталь», отгрузила свыше 3 700 тонн или 450 километров сварных панелей для систем
ограждений, занявших одно из ведущих мест на российском рынке.

Сварные панели производства ООО «ЮниФенс», дочернего предприятия «Северсталь-метиза», успешно
применяются в крупнейших инфраструктурных проектах России. Среди них: строительство гоночной
трассы «Формулы-1» в Подмосковье; гребного канала на озере Средний Кабан – одного из главных
объектов Казанской Универсиады. Кроме того, продукт активно применяется при строительстве ряда
участков «Российских железных дорог», а также крупнейших торговых центров в городах России.

Сварные панели «Северсталь-метиза» сегодня востребованы и на производственных площадках
«Северстали» в качестве ограждений для оборудования и строительных объектов.

Благодаря высокому качеству, широкому размерному ряду и отличительным свойствам, сварные панели
уже заняли ведущее место на российском рынке. Главное преимущество этой продукции – устойчивость к
агрессивной среде – доказана в условиях специальных испытаний. Полученный сертификат
подтверждает исключительно высокую коррозионную стойкость покрытия, дающую гарантию
эксплуатации изделия без потери внешнего вида на срок более 10 лет.

«Всего за один год наши панели завоевали репутацию продукта европейского качества с гарантией
высокой прочности и надежности. Уже сегодня мы предлагаем нашим клиентам не отдельные заборные
секции, а готовые решения – системы ограждений с учетом индивидуальных пожеланий. В дальнейшем
же мы планируем развивать дополнительные сервисы, такие как комплектация систем ограждений
открывающимися элементами (калитки, ворота), и таким образом усиливать конкурентные преимущества
нашего продукта», – комментирует генеральный директор «Северсталь-метиза» Олег Ветер.
***
ООО «ЮниФенс» - дочернее предприятие группы «Северсталь-метиз». Создано в 2007 году на базе
цехов металлических сеток производственных площадок группы в Череповце и Орле (ранее Череповецкий
и Орловский сталепрокатные заводы), а также дочернего предприятия «Поличер» (с 2003 по 2004 гг.
осуществлявшего свою деятельность в качестве совместного предприятия со швейцарской компанией
«Поли Метал СА»). Сортамент предприятия представлен широким спектром сварной, плетеной, тканой,
рифленой, шестиугольной сеток, сеточными конструкциями, сварными панелями.

ОАО «Северсталь-метиз» – группа предприятий, объединяющая метизные активы компании
«Северсталь» в дивизионе «Северсталь Российская Сталь». Входит в ТОП-5 европейских
производителей метизной продукции в своем сегменте. Производственные площадки группы
расположены в России, Украине и Европе. Выручка за 2010 год составила 786,4 млн. долларов США.
http://www.severstalmetiz.com/rus/

ОАО «Северсталь» – одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и
горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии,
Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ, глобальные
депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2010 году выручка компании
составила $13,573 млн., EBITDA достигла $3,263 млн., было произведено 14,7 млн. тонн стали.
www.severstal.com
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